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Holy House 2015 Fall Workshops - Reservation Form – Fee $20
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Sept 10 Jiyuka Curriculum Sept 12 Shoka        or Jiyuka

 Oct 8  Jiyuka Curriculum   Oct 10 Shoka   or Jiyuka

Dec  10 Jiyuka Curriculum Dec 12 Shoka         or Jiyuka
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